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Из истории Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.* 
1966 - 1985 гг.: новое здание - новые перспективы 

В 1966 г. библиотека им. А. М. Горького переехала в новое здание на ул. 
Ленина, 70. После длительного обсуждения, каким способом организовать пе-
ревозку книг, было принято решение перевязать весь фонд в небольшие пачки. 
Упаковка книг в основном производилась своими силами, а фонд, между тем, 
насчитывал на 1 января 1966 г. 1.230.105 единиц хранения. Всего было упако-
вано 52,5 тыс. пачек, из них 14,5 тыс. перевязали вольнонаемные работники. 
На эти цели было израсходовано 735 руб. Все пачки были пронумерованы, что 
позволило ускорить процесс расстановки книг и других изданий уже в новом 
помещении. Перевозка библиотечного фонда и каталогов заняла 28 рабочих 
дней, в среднем ежедневно на перевозке книг работали от двух до четырех гру-
зовых автомашин. Миллионный фонд был перевезен за 108 рейсов. Все погру-
зочные и разгрузочные работы производились силами сотрудников библиоте-
ки, но значительную помощь оказали и курсанты ВКИУ, специально привле-
ченные к этой работе. 

Новое здание библиотеки открылось 21 мая 1966 г. В торжественном ми-
тинге приняли участие председатель Пермского облисполкома Ю. А. Гаврилов 
(открывший торжество), первый секретарь Пермского обкома КПСС К. И. Га-
лантин, писатель Л. Н. Правдин и другие представительные лица. Директор 
библиотеки И. Ф. Власов поблагодарил рабочих и инженеров СМУ-8 «Перм-
жилстроя», построивших библиотеку, и преподнес им памятные подарки. Об 
этом знаменательном событии в жизни г. Перми и Пермской области сообщила 
областная газета «Звезда» (1966. 25 мая). 

Но, к сожалению, здание библиотеки, открытие которого все с нетерпе-
нием ждали, было принято в эксплуатацию с большим числом недоделок, 
включая скрытый брак, что было связано с экономией средств. Очень скоро это 
дало о себе знать. К 1968 г. здание, находившееся в болотистой местности и 
имевшее слабый фундамент, дало серьезную просадку. Сделанные наливные 
полы начали разрушаться. Неудачно был решен строителями вопрос с конди-
ционированием воздуха. Для обеспечения оптимальных режимов в летнее вре-
мя требовалось устанавливать дополнительно холодильные агрегаты. В связи с 
этим, в 1969 г. началась подготовка проектно-сметной документации для про-
ведения послеосадочного капитального ремонта, который начался в 1970-м и 
затянулся на несколько лет. В ходе ремонта реконструкции подверглись книго-
хранилище, отделы обработки, комплектования, МБА, хозяйственный корпус и 
ряд подсобных помещений. Были устранены конструкторские недоработки и 
брак строителей, произведена замена наливных полов на щитовой паркет, уст-
роены подвесные потолки. Основные работы завершились в 1974 г., но отдель-
ные виды работ (например, по ремонту водопровода, канализации и отопления) 
продолжались еще несколько лет. 
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Несмотря на то, что здание библиотеки строилось в целом по типовому про-
екту, его поставили в 1984 г. на государственный учет как памятник архитектуры. 
К 1990 г. на фасаде появилась доска из белого мрамора с надписью: «Памятник 
советской архитектуры XXвека. Охраняется государством». 

Новая структура библиотеки, утвержденная еще 1 июля 1965 г., начала реа-
лизовываться в полном объеме только с введением в строй нового здания. Штат со-
трудников вырос до 141 чел., из которых 108 являлись библиотечными работника-
ми. К январю 1985 г. в штатном расписании уже числилось 165 единиц, в том числе 
124 библиотечных работника, что составляло 75 % от общего списка. Из них 55 
чел. имели высшее библиотечное образование и 15 - среднее библиотечное. 

Директором некоторое время оставался Иван Федорович Власов, но уже 1 
августа 1967 г. его сменил Михаил Александрович Пастухов, бывший работник 
Пермского книжного издательства. В 1985 г. ему на смену пришел Юрий Николае-
вич Нахабин. Заместителем директора по научно-методической работе была ут-
верждена Людмила Михайловна Комарова, находившаяся в этой должности до 
1968-го, после нее - Людмила Александровна Унегова, Валентина Васильевна 
Чернышева, Ольга Григорьевна Базилевич. Появилась должность заместителя ди-
ректора по библиотечной работе, которую заняла Мария Васильевна Хитрова, а по-
сле нее - Маргарита Павловна Дрокова. 

В 1966 г. число читателей по единому читательскому билету составляло 18,4 
тыс. чел. (по отделам - 20,3 тыс.). К 1976 г. эта цифра выросла до 28,5 тыс. чел. 
(всего же читателей было 34,9 тыс.). К 1985 г. она достигла 31,5 тыс. (всего читате-
лей - 60,9 тыс.). Если в 1966 г. библиотеку посетило (по всем отделам) 121,5 тыс. 
чел., то в 1976-м - 307,3 тыс., а в 1985-м - уже 339,7 тыс. Выдача книг по всем от-
делам библиотеки в 1966 г. составила 387 тыс. экз. В 1976 г. она достигла 1424 тыс. 
экз., а в 1985-м уже была 1742 тыс. 

Структура отделов библиотеки, разработанная в 1965 г., оставалась устойчи-
вой на протяжении длительного времени. К 1966 г. здесь работали 10 отделов, два 
сектора и обменный фонд. Это обстоятельство позволило библиотеке получить 
статус научной (с 1982 г. она, согласно уставу, именовалась областной универсаль-
ной научной библиотекой). В последующие годы сектора были преобразованы в 
отделы. В результате в 1985 г. функционировали уже 13 отделов. 

Отдел научно-методической работы всегда считался одним из главных в 
библиотеке (заведующие Г. И. Морозова, А. В. Молодцова). Его прерогативой явля-
лось оказание научно-методической помощи библиотекам Пермской области, а новые 
библиотеки открывались в районах и городах в 1960 - 1970-х гг. с регулярной после-
довательностью. Отдел служил для них консультационно-методическим центром. В 
числе первостепенных задач отдела были: мониторинг и прогнозирование развития 
библиотечного дела, т. е. сбор и анализ информации, подготовка аналитических обзо-
ров и статистических материалов о деятельности библиотек. Важная роль отводилась 
проведению постоянного обучения библиотечного персонала в рамках семинаров, 
практикумов, научных конференций, творческих лабораторий, мастер-классов, дело-
вых игр, школ руководителя и сельского библиотекаря, курсы, профессиональных 
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конкурсов и т.д. Научно-методический отдел оказывал библиотекам консультативную 
и практическую методическую помощь по вопросам формирования, изучения и ис-
пользования книжных фондов. Он готовил и издавал методические пособия и обеспе-
чивал ими библиотеки, пропагандировал их передовой опыт. В связи с насыщенно-
стью работы сотрудники отдела постоянно находились в командировках по области. 
Отдельная тема - осуществление на практике централизации библиотек области. В 
распоряжении отдела уже в 1968 г. имелся фонд из 2,5 тыс. экз. 

Наиболее значимый вклад в дело развития научно-методического отдела внесла 
Алла Васильевна Молоддова, награжденная еще в 1971 г. орденом «Знак Почета». С 
1973 по 1996 г. она заведовала отделом, в 1984 г. была удостоена за свой труд звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». А. В. Молоддова, часто проводившая свои 
отпуска в круизах на камских теплоходах, выступила инициатором оказания шефской 
помощи речникам. С 1982 г. в рамках этой программы регулярно два раза в месяц про-
ходили выступления библиотекарей перед работниками Камского речного пароходства. 
Только в одном 1984 г. состоялось 45 выходов на суда. В них были задействованы и не-
которые заведующие других отделов, а также прочие сотрудники библиотеки. Они 
приносили с собой книги, иллюстрации, пластинки и магнитофоны. 

К 1985 г. отдел осуществлял организационно-методическое руководство дея-
тельностью 2337 библиотек всех систем и ведомств, находившихся на территории 
Пермской области. Ежегодно сотрудники отдела совершали по самым разным во-
просам 70 - 80 выездов в города и районы области и посещали 450 - 500 библио-
тек. Помимо этого отдел обслуживал преподавателей института культуры и уча-
щихся культурно-просветительного училища. В его работе значительная роль от-
водилась издательской деятельности, которая была направлена на обеспечение 
«подшефных» библиотек методическими материалами. 

Не менее важной в жизни библиотеки была роль информационно-
библиографического отдела, первоначально называвшегося отделом библио-
графии (заведующие А. И. Новикова, Э. П. Воронова, О. Г. Базилевич, Е. М. 
Дьяконова). Его функции состояли в справочно-библиографическом, информа-
ционном и консультационном обслуживании читателей, научно-методическом 
обеспечении информационно-библиографической работы библиотек региона. 
Отдел вел справочно-библиографический аппарат библиотеки, осуществлял из-
дания библиографических пособий. 

В 1969 г. впервые к росписи журнальной периодики на предмет пермского ма-
териала был привлечен весь коллектив библиотеки. Силами отделов расписывалось 
240 журналов по всем отраслям знаний и профилю экономики страны. Кроме того в 
ИБО просматривались 17 центральных и 40 местных газет. Была организована специ-
альная поездка в Кунгур для описания фонда местного краеведческого музея. 

Начиная с 1969 г., отдел библиографии при участии других структур биб-
лиотеки ежегодно, как правило, в мае, проводил «Неделю пермской книги». В про-
грамме были: выставки-просмотры, обсуждение книг, встречи с авторами, издате-
лями и оформителями книг, литературные вечера. В это время отдел располагал 
фондом из 3,7 тыс. изданий. 
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В августе 1971 г. при отделе библиографии был создан сектор редкой книги. 
Этот сектор представляли старшие библиографы Надежда Николаевна Литвинова 
(Супрун, Барминская), ставшая заведующей, и Татьяна Федоровна Волкова. Обе 
являлись филологами, выпускницами Ленинградского университета. Они прошли 
специализацию в Ленинграде у известного специалиста по редкой книге Н. Н. Ро-
зова. Наша библиотека стала первой среди библиотек Российской Федерации, в ко-
торой открылся сектор редких книг. В секторе были сконцентрированы редкие до-
революционные издания, миниатюрные книжки, дарственные книги, издания с ав-
тографами известных личностей, рукописи. Свою деятельность сотрудники сектора 
начали с поездки во главе с Н. Н. Розовым в Соликамский и Чердынский краевед-
ческие музеи. Там они описали старопечатные и рукописные книги. В результате 
700 книг из Соликамского краеведческого музея пополнили фонд Пермской обла-
стной библиотеки. Поступили книги и из поселка Октябрьского. В следующем году 
библиографы сектора обследовали Кунгурский, Верещагинский, Очерский, Сивин-
ский и другие районы. После отъезда из Перми в 1975 г. Т. Ф. Волковой вся работа 
сектора легла на плечи Н. Н. Барминской. Она забиралась в одиночку или в составе 
археографической комиссии в глухие старообрядческие деревни Пермского края, 
порой с риском для жизни, в поисках старопечатных и рукописных изданий. Не 
случайно сотрудники Горьковки называли ее в шутку «редкой девушкой». 

К 1982 г. фонд редких и рукописных книг насчитывал уже 3 тыс. экз. Из них 
было: 63 - рукописные книги, 50 - кириллической печати и 1062 - книг XVIII века. 
В год выдавалось читателям из фонда до 650 книг. К 1985 г. в фонде уже было око-
ло 5 тыс. рукописей и книг. 

С 1970 г. отдел библиографии развернул масштабную работу по подго-
товке библиографических изданий. Уже в этом году он подготовил рекоменда-
тельный указатель литературы «Природа Пермской области» и библиографиче-
ский указатель «Народное хозяйство Пермской области», которые вышли ти-
ражом 1 тыс. экз. каждый. 

В 1973 г. в Пермском книжном издательстве вышла книга «Город Пермь. 
1723 - 1973». Подготовленная сотрудниками библиографического отдела Н. К. Па-
токиным и Т.П. Кермасовой, она стала одним из лучших библиографических из-
даний в истории Пермского края. Николай Кондратьевич Патокин оставил о се-
бе добрую память, как «опытный лоцман» в океане библиографии. По словам 
пермского журналиста Т. Лариной (Черновой), это был «человек огромной эру-
диции и необыкновенной скромности» (Звезда. 1971. 20 сент.). Тогда же в печати 
появился первый выпуск указателя литературы «Их именами названы улицы 
Перми». Третий выпуск вышел лишь в 1977-м, а второй так и не был издан (ос-
тался в машинописном варианте). 

Еще в 1972 г. заведующей отделом библиографии Агнией Ивановной Нови-
ковой был поставлен вопрос о создании краеведческой группы. Тогда в отделе ра-
ботали два молодых специалиста-краеведа, совмещавшие краеведческую работу с 
общей работой. За год они выполняли до 400 справок по краеведению. 
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В 1974 г. в составе библиографического отдела появилась краеведческая группа 
из четырех библиографов, которую возглавила Людмила Михайловна Комарова, ра-
нее являвшаяся заведующей отделом литературы по искусству: она получила долж-
ность главного библиографа-краеведа. Помимо Комаровой в группу входили Ольга 
Даниэльевна Рускол - редактор систематического каталога литературы о Пермской 
области, Лидия Григорьевна Куличева - главный редактор каталога и начинающий 
библиограф Татьяна Ивановна Быстрых. 

Значение краеведения в жизни отдела росло с каждым годом. Если в 1972 г. 
каждая шестая справка библиографического отдела являлась краеведческой, то в 
1975-м - уже каждая вторая. В 1975 г. работники библиотеки просматривали 70 
тыс. названий книг на предмет краеведения (ПК) и еще около 200 периодических 
изданий, включая местные и центральные газеты. 

Отдел библиографии (группа краеведения) готовил ежеквартальные уни-
версальные текущие указатели «Литература по Пермской области», выходившие 
в машинописном виде тиражом четыре экземпляра. В то время как в 1975 г. 
ежеквартальники печатались типографским способом в Свердловске, Челябин-
ске и Оренбурге. И только с конца 1978 г. ежеквартальники «Литература о 
Пермской области» стали печататься в типографии и выходили в таком виде по 
1989 г. Позднее появились ежегодники за 1990 - 1991 гг. 

С завидной регулярностью выходили библиографические издания, подго-
товленные краеведами библиотеки нередко в союзе с другими библиотеками: 
«Периодика Урала» (Вып. 1. 1976 г.), «Пермская область. 1938 -1978» (1978 г.), 
«Здравоохранение Пермской области» (Вып. 1 - 5. 1980 - 1981 гг.), «На службе 
народу, на страже порядка»: Указатель литературы о пермской милиции (1983 г.), 
«Водные ресурсы Урала» (1983 г.) и др. 

Сотрудники отдела активно участвовали в научных конференциях краевед-
ческой направленности, проводимых в Пермской области, в работе объединения 
«Этнограф» и клуба «Пермский краевед». 

В структуре библиотеки, начиная с 1965 г., важное значение уделялось 
специальным (отраслевым) отделам: социально-экономической литературы, ли-
тературы по искусству, литературе на иностранных языках, естественно-
научной и сельскохозяйственной литературы, патентно-технической литерату-
ры. Специфика их состояла в том, что они были рассчитаны на обслуживание 
специалистов различных отраслей знаний. 

Отдел социально-экономической литературы (заведующие В. В. Черны-
шева, Л.Г. Вощикова, Н. Н. Лященко) обладал к 1968 г. фондом в 188 тыс. томов. 
Он начал работу в 1966 г. с обслуживания 1021 читателя. Основным читательским 
контингентом зала являлись научные работники, вузовские преподаватели, инже-
нерно-технические специалисты, плановики, финансисты, экономисты, юристы, 
представители партийных и советских органов, учителя, культпросветработники. 
Четверная часть читателей приходилась на студентов-дипломников. 

К 1977 г. число читателей отдела выросло, по сравнению с 1966 г., более чем 
в 3 раза и достигло 3,3 тыс. чел. 81 % всех читателей приходился на специалистов. 
К 1985 г. число читателей отдела увеличилось до 3,8 тыс. чел., а книжный фонд 
«соцэка» составил более 14 тыс. экз. книг. 
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Фонд отдела литературы по искусству (заведующие Л. В. Терёхина, Л. М. 
Комарова, Н. Ф. Суханова) располагал в 1967 г. 221 тыс. экз. Отдел состоял из двух 
групп: музыкальной (позднее сектор нот и звукозаписей) и литературной. Ведущи-
ми категориями читателей отдела являлись профессиональные музыканты, руково-
дители художественной самодеятельности, преподаватели музыкальных школ, му-
зыкально-педагогического и музыкального училищ. Среди них были также писате-
ли, журналисты, филологи, художники, архитекторы, работники театров и телеви-
дения. Всего в 1966 г. отдел насчитывал 2232 читателя, 60 % из них приходилось 
на музыкальную группу. 

Отдел тесно сотрудничал с вузовскими преподавателями, которые активно 
участвовали в мероприятиях, проводимых в библиотеке. Регулярно проходили ве-
чера-встречи с известными художниками, писателями, журналистами, музыканта-
ми. Кроме всего прочего отдел занимался справочной работой, выполняя письмен-
ные и устные запросы. 

В 1969 г. в отделе началась работа по созданию предметно-тематической 
картотеки изобразительных материалов. За первый год в нее ввели более 2 тыс. 
карточек. 

Нотно-музыкальный сектор вел информационную работу по 20 темам. В 
1980 г. абонентами информации являлись Пермский театр оперы и балета, област-
ная филармония, шесть кафедр института культуры, хореографическое училище, 
музыкальные училища Перми и области, детские музыкальные школы и Дворцы 
культуры. 

В 1984 г. начал работу клуб библиофилов, заседания которого проходили 
ежемесячно. Работу клуба возглавлял сотрудник отдела литературы по искусству. 
В его программе были лекции по истории пермской книги, встречи с художниками, 
работниками издательств, показ книг из личных коллекций, выставки книг из сек-
тора редкого фонда библиотеки. 

Примечательно, что читателей в отделе было почти вдвое больше, чем запи-
санных по единому билету. Это говорит о том, что литературой по искусству поль-
зовались не только специалисты в области литературы и искусства, но многие чи-
татели - любители искусства. 

В 1985 г. читателями отдела уже являлись 3,9 тыс. чел. Его нотный фонд, в 
котором были представлены популярные песни, инструментальные произведения, 
собрания сочинений композиторов-классиков, вырос до 80 тыс. ед. хр. Кроме того, 
здесь находилось 7 тыс. грампластинок с записями произведений мировой и отече-
ственной классики, эстрадных исполнителей. 

Отдел литературы на иностранных языках (заведующие Л. М. Сухоро-
слова, Э.В. Августинович) в 1968 г. располагал фондом из 59,7 тыс. единиц, в том 
числе 53,8 тыс. книг, 6 тыс. журналов и 127 комплектов газет. Из числа книг 11,8 
тыс. были на русском языке, 20,1 тыс. - на немецком, 15,1 тыс. - на английском, 
8,2 тыс. - на французском языке. В 1966 г. в отделе были записаны 1688 читателей. 
42 % из них являлись научными работниками (преимущественно преподавателями 
иностранных языков) и специалистами всех отраслей народного хозяйства и куль-

70 



туры, 39 % - учащимися. При отделе работали кружки по изучению иностран-
ных языков, которые вели по воскресеньям за небольшую плату вузовские пре-
подаватели. Их посещали в 1968 г. 110 чел. (пять групп). Эти же преподаватели 
проводили лекции на иностранных языках. Существовали коллективные и инди-
видуальные абоненты, обслуживаемые отделом. Силами читательского актива 
велись консультации. С 1968 г. отдел отправлял на кафедры иностранных отде-
лов ежеквартальные списки новых поступлений. В этом же году в библиотеке 
начали демонстрироваться фильмы на иностранных языках. За год прошло 
шесть сеансов, которые посетили 710 чел. 

К 1980 г. число читателей отдела увеличилось до 3,7 тыс. чел., но уже в 1982 г. 
стала проявляться тенденция уменьшения их численности. Вместе с тем количест-
во читателей-специалистов заметно выросло по сравнению с 1966 г. и достигло 
52,7 %. Отдел имел 47 коллективных абонентов, для которых готовилась информа-
ция по восьми темам, включая области медицины, преподавания иностранных язы-
ков, искусства и литературоведения. 

К 1985 г. отдел обладал фондом, состоявшим из 46 тыс. книг и журналов, из-
данных на 120 языках народов мира. Число читателей отдела составило 1,2 тыс. 
чел. Отдел литературы на иностранных языках являлся одним из немногих отде-
лов, где произошло значительное сокращение читателей. Скорее всего, это про-
изошло за счет эмиграции лиц, владевших иностранными языками. 

Отдел естественно-научной и сельскохозяйственной литературы (Л. А. 
Липовецкая, Л. М. Абзалутдинова (Хабибуллина), Л. Е. Петрова) имел в 1967 г. 
фонд, насчитывающий лишь 48 тыс. экз. Это объяснялось тем, что отдел только 
еще «вставал на ноги». В зале обслуживали в основном специалистов сельского хо-
зяйства, в меньшей степени - медицинских работников. В первые годы работы от-
дел имел меньше всего читателей, по сравнению с другими подразделениями биб-
лиотеки (в 1966 г. - 967 чел.). Обслуживание производилось как в залах, так и че-
рез заочный и коллективный абонементы. В частности, коллективным абонементом 
пользовались 26 сотрудников Пермской опытной сельскохозяйственной станции. 
Работники отдела регулярно проводили в районах области выездные просмотры и 
выставки. Выполняли они и письменные справки. К 1985 г. контингент читателей 
здесь значительно вырос - до 3,4 тыс. чел. Подсобный фонд отдела помимо книг 
ежегодно получал около 300 названий периодических изданий. 

Отдел патентно-технической литературы (заведующие О. Е. Жужгова, 
Э. П. Воронова, Е. П. Лопатина, Л. С. Ведерникова) состоял из зала технической 
литературы и сектора спецвидов технической документации. В 1966 г. насчиты-
вал 2,2 тыс. читателей, из них основную массу (около половины) составляли 
студенты-дипломники. На втором месте были специалисты в области техниче-
ских наук (400 чел.). Прочие являлись преподавателями вузов, аспирантами, 
преподавателями средних учебных заведений, сотрудниками НИИ. 

В 1967 г. фонд технической литературы насчитывал 577 тыс. экз. Сотрудни-
ки отдела активно пропагандировали новинки технической литературы, не только в 
стенах библиотеки, но и регулярно проводили выездные выставки (в 1968 г. они 
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составляли 62 % всех выставок). С января 1968 г. отдел начал производить выдачу 
патентной литературы предприятиям Перми по коллективному абонементу. Этой 
услугой воспользовались 65 предприятий. Кроме того, описания изобретений и 
ГОСТы отправлялись в города и районы области по МБА. 

С 1969 г. в отделе начала вестись пропаганда изобретений, внедренных в про-
изводство для читателей технического профиля. Были организованы открытые про-
смотры описаний изобретений, внедренных на предприятиях страны в 1968 г. Они 
проводились, в частности, на пермском карбюраторном и березниковском азотно-
туковом заводах. На выставках и просмотрах за год побывали сотни специалистов. В 
том же 1969 г. отдел приступил к распространению бюллетеней спецвидов по вопро-
сам медицины. Они были направлены в 215 медицинских учреждений. 

В 1985 г. читателями отдела были уже 7,8 тыс. чел. Отдел стал самым посещае-
мым из отраслевых отделов библиотеки. Он получал более 300 названий журналов и га-
зет, 53 серии сводных томов реферативных журналов, 31 серию экспресс-информаций. 

Основную читательскую нагрузку несли на себе два отдела обслуживания: 
общих читальных залов и хранения основного фонда. В меньшей степени это каса-
лось сектора абонемента. 

Отдел общих читальных залов, позднее — отдел обслуживания (заведую-
щие А.В. Молодцова, Л. Н. Ваганова, Л. В. Ерогова, Т. В. Ковтун) являлся в 1966 г. 
самым большим по числу читателей - 11,1 тыс. чел., из которых 34 % являлись 
студентами. В состав отдела входили общий читальный зал и зал периодики. Если 
зал периодики обслуживал всех читателей, интересовавшихся в первую очередь 
свежими номерами поступивших газет и журналов, то общий читальный зал был 
рассчитан на студентов (кроме первокурсников; в библиотеку записывали только 
со 2-го курса) и читателей-неспециалистов. В 1966 г. сотрудники отдела выдали 
читателям 158 тыс. книг, что составило 41 % всей книговыдачи библиотеки. 

В 1968 г. в отделе была создана кафедра, обслуживавшая научной литерату-
рой и периодическими изданиями членов студенческих научных обществ, пропа-
гандистов сети комсомольского просвещения и воспитателей молодежных обще-
житий. За год кафедра обслужила 360 чел. из числа студентов и воспитателей. 

В октябре 1975 г. в отделе юношества появились две кафедры. На одной об-
служивались учащиеся вузов и техникумов гуманитарного профиля, на другой -
учащаяся молодежь технических и естественнонаучных факультетов, а также чита-
тели, которые нигде не учились. 

К 1982 г. наметилась тенденция к постепенному уменьшению числа читате-
лей из учащейся молодежи. В 1985 г. в залах отдела занимались 11,5 тыс. чел. Это 
было меньше, чем в 1966 г. Фонд общего читального зала, являясь универсальным, 
насчитывал 25 тыс. книг. В основном это была учебная литература. Зал текущей 
периодики получал 524 печатные издания, включая 385 журналов по разным от-
раслям знаний и 139 газет - центральных, областных, районных и многотиражных. 

Отдел хранения основного фонда (заведующие Е. И. Шейфер, Г. Д. Кудри-
на, Е.В. Брусова) содержал в своих хранилищах на девяти постах основную часть 
литературы библиотеки. Библиотека была рассчитана на 1 миллион 250 тыс. ед. хр. 
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Но уже к своему открытию здание оказались тесным, так как фонд библиотеки был 
значительно больше: в 1968 г. он составлял 1349 тыс. единиц. При переезде в новое 
здание часть книг пришлось оставить в подвале областной детской библиотеки. 
Официально подвал именовался «резервным фондом». 

В 1968 г. 42,8 % фонда приходилось на техническую литературу, 13,9 % - на 
общественно-политическую, 9,2 % - на художественную. Помимо книг библиотека 
получала большое количество журналов и газет. В частности, в 1970 г. она получи-
ла 1233 названия журналов и 140 газет. В отделе велась системная работа по выяв-
лению книг с автографами. К 1984 г. таковых оказалось около 400. 

В 1973 г. библиотека насчитывала более 1700 тыс. книг и являлась одной из 
крупнейших областных библиотек страны. На 1 января 1986 г. она имела в своем 
распоряжении 2222 тыс. ед. хр., в том числе: 1047 тыс. томов книг, 85,1 тыс. пере-
плетенных единиц журналов, 11,5 тыс. переплетенных единиц газет, 79,6 тыс. нот, 
6,4 тыс. брошюр, 306 карт, 560 единиц изоматериалов, 318 диафильмов и диапози-
тивов, 7,1 тыс. грампластинок, 1,1 тыс. микрофильмов м магнитофильмов. 

Сектор абонемента - позднее отдел научного абонемента (заведующие 
Е. Н. Толкачева, А. С. Дерябина, Т. В. Морозова) первоначально не имел сво-
его фонда (книги выдавались на дом из основного книгохранения и подсобных 
фондов отраслевых отделов на короткое время, в первую очередь специали-
стам). В 1966 г. абонемент имел 924 читателя. Первое время он именовался 
общим абонементом. В 1976 г. его читателями уже являлись 3,3 тыс. чел. Они 
получили за год 24 тыс. книг. 

В 1984 г. был создан отдел абонемента для обслуживания всех категорий чи-
тателей библиотеки, так называемый массовый абонемент (научный абонемент 
вошел в его состав). Это способствовало тому, что к 1985 г. число читателей вы-
росло до 9,8 тыс. чел. Массовый абонемент уже имел свой универсальный книж-
ный фонд. 

Внутренняя служба библиотеки была представлена отделами комплектова-
ния и обработки литературы, сектором межбиблиотечного и заочного абонементов 
и обменно-резервным фондом. 

Отдел комплектования (заведующая В. В. Пантелеева-Туаева) уже в 1967 г. 
составил профиль комплектования литературы. Литература поступала в библиоте-
ку в количестве от одного до шести экземпляров. Основной базой комплектования 
являлся обязательный платный экземпляр, а источником первичной информации 
тематические планы издательств. 

В 1968 г. поступления новой литературы составили 69 тыс. томов. Прироста 
фонда в библиотеке не было, так как в этом году из ее фонда 93 тыс. описаний изо-
бретений к патентам и авторским свидетельствам стран СЭВ были переданы в цен-
тральную научно-техническую библиотеку Пермского ЦБТИ. 

В 1968 г. был организован контроль за поступлением в библиотеку литера-
туры. С этой целью ввели картотеку печатной карточки. В декабре 1969 г. в биб-
лиотеку по ее просьбе стал приходить обязательный экземпляр ведомственной ли-
тературы. С 1969 г. научные библиотеки города Перми начали осуществлять коор-
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динацию комплектования периодическими изданиями, согласно профилю библио-
тек. Для этой цели в областной библиотеке была создана «Сводная картотека оте-
чественных периодических изданий». К 1974 г. комплектование библиотеки шло за 
счет местного обязательного экземпляра, из Пермского областного библиотечного 
коллектора, за счет приобретения книг в местных книжных магазинах, книгообме-
на с другими библиотеками. 

Отдел обработки литературы (заведующие Е. Е. Прохорова, Е. А. Муруе-
ва) занимался обработкой вновь поступившей литературы и расстановкой печат-
ных карточек на литературу в генеральном, систематическом и алфавитном катало-
гах, а также в каталоге периодики. Кроме того сотрудники отдела дежурили в зале 
каталогов, закрепленном за этим отделом, редактировали ящики алфавитного слу-
жебного и читательского каталогов. В 1976 г. отдел ввел карточку новых поступ-
лений. К 1985 г. в ящиках каталожных шкафов библиотеки содержалось 4 млн 300 
тыс. карточек. 

Сектор межбиблиотечного и заочного абонементов (МБА и ЗА), позднее 
- отдел МБА (заведующие О. Е. Базилевич, Н. 3. Коробейникова). В 1966 г. сектор 
обслуживал 256 библиотек и 186 читателей - абонентов. В этот год им было выда-
но около 5 тыс. книг. Еще 28 чел. являлись читателями заочного абонемента. На 
них пришлось 120 книг. К 1968 г. число специалистов, закрепленных за заочным 
абонементом, выросло до 320 чел., из которых 244 были заняты в сельском хозяй-
стве (агрономы, зоотехники, экономисты и т. д.). В их число входили и иногород-
ние студенты-дипломники. Областная библиотека получала по МБА книги, журна-
лы, микрофильмы из 43 библиотек страны. 

В 1969 г. в секторе был установлен телетайп, который тогда имели лишь не-
многие библиотеки. В апреле 1970 г. сектор межбиблиотечного и заочного абоне-
ментов был реорганизован в отдел со штатом из четырех человек. 

К 1974 г. количество абонентов - технических библиотек заметно снизилось 
в связи с тем, что ЦНТИ получил новое просторное здание и многие технические 
библиотеки стали пользоваться его фондами. Анализ заказов из массовых библио-
тек-абонентов показал, что больше всего требований тогда поступало на учебную 
литературу. 73,6 % литературы (13,8 тыс. экз.) приходилось на область. В 1974 г. 
отдел МБА уже поддерживал связь с 92 библиотеками Советского Союза. Помимо 
книг поступали микрофильмы, пленки, ксерокопии. 

В 1981 г. абонентами заочного абонемента состояли 1026 библиотек, из ко-
торых 475 являлись библиотеками Пермской области, а 467 - библиотеками других 
регионов страны. Они получили от областной библиотеки 24 тыс. экз. изданий, в 
том числе 19 тыс. пришлось на учреждения культуры Пермской области. К 1985 г. 
отдел МБА насчитывал 1067 абонентов, что было больше, чем в 1981-м, правда, 
книговыдача им несколько упала и составила 23,6 тыс. экз. 

Сектор обменно-резервного фонда (заведующие Н. И. Еанюшкина, Л. В. Еро-
гова), созданный в 1965 г., к 1969 г. насчитывал 24,7 тыс. печатных единиц, из кото-
рых половина приходилась на журналы. Фонд вел работу с другими библиотеками 
Перми, области и страны (в 1968 г. - с 30 библиотеками). Сектор участвовал в 
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укомплектовании и доукомплектовании Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина и вновь открываемых библиотек области. Вел активный обмен 
литературой с Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина и Публичной 
библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, куда отправлял в первую очередь крае-
ведческие и дореволюционные издания. С 1968 г. в библиотеке осуществляется отбор 
дублетных экземпляров для вновь открываемых сельских библиотек. 

К 1975 г. обменно-резервный фонд вырос до 68 тыс. печатных единиц, осно-
ву его составляли книги и периодические издания. На 1 января 1981 г. в фонде ос-
талось 46,8 тыс. экз. Более 20 тыс. изданий были исключены по причине неспра-
шиваемости. 

К числу вновь созданных к 1975 г. залов относился зал новых поступлений 
(новой литературы), обслуживавшийся одним сотрудником (относился к отделу 
хранения основного фонда). Появление этого зала вызвало живой интерес со сто-
роны читателей. Только в 1980 г. его посетило 6,4 тыс. чел. 

Уже в конце 1960-х гг. в жизни библиотеки произошли заметные техниче-
ские преобразования. В 1969 г. был организован электрографический цех. Для этой 
цели еще в декабре 1968 г. были получены копировальный аппарат «ЭРА-М» и 
«Микрофот» для чтения микрофильмов. В 1969 г. появился аппарат УДМ-2 и не-
обходимое для работы аппаратуры вспомогательное оборудование. Это обстоя-
тельство позволило со временем создать в библиотеке копировально-
множительную структуру. 

Итак, рассмотрен двадцатилетний период работы библиотеки им. А. М. 
Горького (1966-1985 гг.) в стенах нового здания. К 1985 г. процесс обустройства на 
новом месте практически закончился, в разы увеличилось количество единиц хра-
нения. Да и сама библиотека превратилась в одну из ведущих библиотек страны. 

Впереди стояли новые задачи, и одной из главных - достойное проведение 
150-летнего юбилея учреждения (в 1986 г.). 

* Статья написана на основе отчетов Пермской краевой (тогда областной) библиотеки им. 
А. М. Горького за 1966-1985 гг. 
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